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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 11 классов, разработана на основе:  
 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный   

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

   Российской Федерации, реализующих    программы    общего образования» 

о   введении в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных 

учреждений всех     видов третьего часа физической культуры; 

2. Среднего (полного) образования по физической культуре  (базовый 

уровень) и может быть применительно к учебной программе по физической 

культуре для учащихся 10 – 11 классов (Лях. В.И, Зданевич А.А. – М.: 

Просвещение, 2009). 

Соответствует основной образовательной программе основного общего 

образования МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария  на 2022 – 2023 учебный 

год. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура». 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004г. В содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

физического воспитания 10-11 классов: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии. 
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 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психических регуляции. 

 

Цели и задачи 

Целью программы является формирование  физической  культуры 

личности  школьника  посредством  освоения  основ содержания 

 физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивной 

 направленностью.       

В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся 11 

классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

Программный материал делится на две части — базовую и вариативную. 

Базовая  часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». В базовую часть входит материал в соответствии  с 

федеральным компонентом  учебного плана, региональный компонент. 

Учитывая   климатические особенности региона и возможности 

материальной физкультурно-спортивной базы  кроссовая подготовка 

заменяется лыжной. Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. 



4 

 

Для прохождения теоретических  сведений  выделяется время в 

процессе уроков.     Важной особенностью образовательного процесса в 

средней школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и 

навыков. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в 11 классе – 68 часов. Тема и содержание 

урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению 

учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на 

материально-техническую базу школы; на климатические условия и места 

проведения урока. Учитель физической культуры имеет право вводить в 

учебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать 

предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю 

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику 

распределения программного содержания, не выходить за рамки Требований 

Государственного стандарта. 

 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Предметные результаты:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 
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 владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности  

Выпускник научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

 

3.Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социо-культурные основы: 

 Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. 

Психолого - педагогические: 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

Медико-биологические основы: 

 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 Закрепление навыков закаливания. 
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 Закрепление приемов саморегуляции. 

 Закрепление приемов самоконтроля. 

 

Техника безопасности. Спринтерский бег 

Старт и стартовый разгон. Учет в беге на 30м. Прыжок в длину с места. 
Бег по дистанции. Учет в беге на 60м. Челночный бег 3х10. 
Финиширование. Учет в беге на 100м.  Подтягивания. 
Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 300м. Гибкость. 
Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 400м. 
Метание гранаты. Учет в беге на 500м. 
Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 800м. 
Техника метания гранаты. Учет в беге на 1000м. 
Техника метания гранаты. Шестиминутный бег. 
Полоса препятствий. Учет в беге на 1500м. 
Круговая тренировка. Учебно тренировочные игры. 
Учебно тренировочные игры. Бег 3000м. юноши. 
Круговая тренировка. 
Повторение техники ведения. 
Повторение техники передач. 
Повторение техники бросков. 
Тактические действия в защите. 
Тактические действия в нападении. 
Комбинация из технических приемов. 
Учебно тренировочная игра 1х1. 
Учебно тренировочная игра 2х2. 
Учебно тренировочная игра 3х3. 
Круговая тренировка. 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые упражнения. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку за 30сек. 

Акробатические упражнения. Пресс за 30сек. 

Акробатические упражнения. Отжимания от пола. 

Комбинация из изученных элементов. Прыжки через скакалку за 1мин. 

Комбинация из изученных элементов. Пресс за 1мин. 

Упражнения на перекладине. Подтягивания. 

Упражнения на перекладине. Гибкость. 

Упражнения на перекладине. Приседания на 1 ноге. 

Упражнения на брусьях. Удержание равновесия. 

Упражнения на брусьях. Удержание уголка в упоре. 

Упражнения на брусьях. Прыжок в глубину. 

Опорный прыжок. Тренировка в подтягиваниях. 

Упражнения на гимнастической стенке. Прыжковая подготовка. 

Лазание по канату. Учет в упражнении «подтягивания». 

Лазание по канату. Учет прыжка в длину с места. 

Силовая тренировка 

Полоса препятствий 

Переход с хода на ход. 
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Передвижение по пересеченной местности. 

Преодоление подъемов и спусков 

Прохождение дистанции 3 км. 

Прохождение дистанции 3 км. 

Прохождение дистанции 4 км. 

Прохождение дистанции 5 км. с изменением скорости. 

Прохождение дистанции 5 км. в равномерном темпе. 

Повторение техники ходов. 

Зачет: прохождение дистанции 5 км. 

Передачи мяча сверху и снизу. 

Передачи мяча сверху и снизу. 

Подачи мяча снизу. 

Подачи мяча сверху. 

Нападающий удар из зон 2 и 4. 

Нападающий удар из зоны 6. 

Учебно тренировочная игра по упрощенным правилам. 

Учебно тренировочная игра с выполнением заданий учителя. 

Учебно тренировочная игра 

ОРУ. Бег по пересеченной местности.  

Бег по пересеченной местности 

Скоростная подготовка. 

Прыжок  в высоту. 

Спринтерский бег. Эстафетный бег. Учет в беге на 30 м., 60м. 

Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 100м. 

Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 200м. 

Метание гранаты. Учет в беге на 300м. 

Метание гранаты. Учет в беге на 400м. 

Учет по прыжкам в длину с разбега. Пробегание дистанции 500м. 

Учет по метанию гранаты. Пробегание дистанции 800м. 

Преодоление полосы препятствий. Учет в беге на 1000м. 

Преодоление полосы препятствий. Учет в беге на 1500м. 

Учет в беге на 2000м.- дев., 3000м.- юн. 

Развитие скоростной выносливости. 

Силовая тренировка. 

Учебно тренировочные игры. 
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4.Календарно-тематическое планирование «Физическая культура» 

11 класс 

№ п./п. Тема урока. Дата 

проведения 

по плану по факту 

1.   Техника безопасности. Спринтерский бег 02.09.2022  

2.  Старт и стартовый разгон. Учет в беге на 30м. Прыжок 
в длину с места. 

06.09.2022  

3.  Бег по дистанции. Учет в беге на 60м. Челночный бег 
3х10. 

09.09.2022  

4.  Финиширование. Учет в беге на 100м.  Подтягивания. 13.09.2022  

5.  Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 300м. 
Гибкость. 

16.09.2022  

6.  Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 400м. 23.09.2022  

7.  Метание гранаты. Учет в беге на 500м. 27.09.2022  

8.  Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 800м. 30.09.2022  

9.  Техника метания гранаты. Учет в беге на 1000м. 04.10.2022  

10.  Техника метания гранаты. Шестиминутный бег. 07.10.2022  

11.  Полоса препятствий. Учет в беге на 1500м. 11.10.2022  

12.  Круговая тренировка. Учебно тренировочные игры. 14.10.2022  

13.  Учебно тренировочные игры. Бег 3000м. юноши. 18.10.2022  

14.  Повторение техники передач. Повторение техники 
бросков.. 

21.10.2022  

15.  Тактические действия в защите. 25.10.2022  

16.  Тактические действия в нападении. 28.10.2022  

17.  Комбинация из технических приемов. 01.11.2022  

18.  Учебно тренировочная игра 1х1. 11.11.2022  

19.  Учебно тренировочная игра 2х2. 15.11.2022  

20.  Учебно тренировочная игра 3х3. 18.11.2022  

21.  Круговая тренировка. 22.11.2022  

22.  Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 

Строевые упражнения. 
25.11.2022  

23.  Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку за 

30сек. 
29.11.2022  

24.  Акробатические упражнения. Пресс за 30сек. 02.12.2022  

25.  Акробатические упражнения. Отжимания от пола. 06.12.2022  

26.  Комбинация из изученных элементов. Прыжки через 

скакалку за 1мин. 
09.12.2022  

27.  Комбинация из изученных элементов. Пресс за 1мин. 13.12.2022  

28.  Упражнения на перекладине. Подтягивания. 16.12.2022  

29.  Упражнения на перекладине. Гибкость. 20.12.2022  

30.  Упражнения на перекладине. Приседания на 1 ноге. 23.12.2022  

31.  Упражнения на брусьях. Удержание равновесия. 27.12.2022  
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32.  Упражнения на брусьях. Удержание уголка в упоре. 10.01.2023  

33.  Упражнения на брусьях. Прыжок в глубину. 13.01.2023  

34.  Опорный прыжок. Тренировка в подтягиваниях. 17.01.2023  

35.  Упражнения на гимнастической стенке. Прыжковая 

подготовка. 
20.01.2023  

36.  Лазание по канату. Учет в упражнении «подтягивания». 24.01.2023  

37.  Лазание по канату. Учет прыжка в длину с места. 27.01.2023  

38.  Полоса препятствий 31.01.2023  

39.  Переход с хода на ход. 03.02.2023  

40.  Передвижение по пересеченной местности. 07.02.2023  

41.  Преодоление подъемов и спусков 10.02.2023  

42.  Прохождение дистанции 3 км. 14.02.2023  

43.  Прохождение дистанции 4 км. 17.02.2023  

44.  Прохождение дистанции 5 км. с изменением скорости. 21.02.2023  

45.  Прохождение дистанции 5 км. в равномерном темпе. 24.02.2023  

46.  Зачет: прохождение дистанции 5 км. 28.02.2023  

47.  Передачи мяча сверху и снизу. 03.03.2023  

48.  Передачи мяча сверху и снизу. 07.03.2023  

49.  Нападающий удар из зон 2 и 4. 10.03.2023  

50.  Нападающий удар из зоны 6. 14.03.2023  

51.  Учебно тренировочная игра по упрощенным правилам. 17.03.2023  

52.  Учебно тренировочная игра с выполнением заданий 

учителя. 
21.03.2023  

53.  Учебно тренировочная игра 24.03.2023  

54.  ОРУ. Бег по пересеченной местности.  04.04.2023  

55.  Бег по пересеченной местности. Скоростная подготовка. 07.04.2023  

56.  Прыжок в высоту. 11.04.2023  

57.  Спринтерский бег. Эстафетный бег. Учет в беге на 30 м., 

60м. 
14.04.2023  

58.  Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 100м. 18.04.2023  

59.  Прыжок в длину с разбега. Учет в беге на 200м. 21.04.2023  

60.  Метание гранаты. Учет в беге на 300м. 25.04.2023  

61.  Метание гранаты. Учет в беге на 400м. 28.04.2023  

62.  Учет по прыжкам в длину с разбега. Пробегание дистанции 

500м. 
02.05.2023  

63.  Учет по метанию гранаты. Пробегание дистанции 800м. 05.05.2023  

64.  Преодоление полосы препятствий. Учет в беге на 1000м. 12.05.2023  

65.  Преодоление полосы препятствий. Учет в беге на 1500м. 16.05.2023  

66.  Учет в беге на 2000м.- дев., 3000м.- юн. 19.05.2023  

67.  Развитие скоростной выносливости. 23.05.2023  

68.  Силовая тренировка. Учебно тренировочные игры. 26.05.2023  
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